
Фетва имамов призыва о такфире джахмитов 

Были спрошены имам Сулейман Ибн Сахман, имам муфтий Неджда Абдуллах Ибн 

Абдуль Латыф, и шейх Ибрахим Ибн Абдуль Латыф в 1325 году хиджры: 

ر ما قول علماء املسلمني وأئمة املوحدين يف إمامة رجل يقول يف اجلهمية والقبورية املنكرين لتوحيد الذات والصفات وتوحيد العبادة كأكث
 كيف تشبهنا هبم قال هم مسلمون إخل؟  وأهنما مل تبلغهما احلجة وملا سئل, أهل ديب وأيب ظيب وحنومها قوالن

"Каково слово ученых мусульман, и имамов единобожников, касательно имамства 

человека, который говорит о джахмитах и могилопоклонниках, отрицающих Таухид 

Сущности, и Качеств, и Таухид Поклонения  - каковым является состояние большинства 

людей Дубая и Абу Даби и им подобных - что об их такфире два слова у ученых, и что 

до них не дошёл довод? И когда ему сказали: "Как же ты уподобляешь их нам - то есть 

приравниваешь мушриков и муаттылей к муваххидам и даешь всем один хукм об 

Исламе - он ответил: "Они мусульмане", и так далее?" 

Ответ:  

 اإلمام أن وذلك:األثر وأهل العلم طلبة عند الواضحات أوضح من املسألة وهذه .تكفريهم يف يشك أو والقبوريني، اجلهمية، يكفر ال من إمامة تصح ال
 العلم أهل عامة عن تكفريهم، السنة يف صنف من ذكر وقد .زنادقة ضالل وأهنم اجلهمية، تكفري يف خيتلفوا مل واحلديث، علمال أهل من وأمثاله أمحد

 السنة، كتاب يف واخلالل السنة، كتاب يف أمحد، اإلمام بن اهلل عبد وكذلك الفتوى، هذه يف ذكرهم يتعذر عددا منهم اإلمام الاللكائي وعد واألثر؛
 املسلمني أئمة من مخسمائة عن كافيته، يف القيم ابن الدين مشس كفرهم حكى وقد .األئمة أساطني عن ونقله كفرهم، قرر خزمية ابن األئمة وإمام

 قد اليت املسائل يف اإلسالم، شيخ إليه مييل القول وهذا بذلك له شعور ال من وبني تاركها، يكفر اليت احلجة، عليه قامت من بني يفرق وقد !!وعلمائهم
 واجلماعة، السنة أهل عليه ما وعرفوا الدليل، وظهر احلجة، بلغتهم قد: األزمنة هذه يف فاجلهمية: القول هذا وعلى.الناس بعض على دليلها خيفى

 من يقتضي وقوهلم ال؟: كيف .واإلحلاد الكفر حقيقة هي وهذه والعناد، املكابرة إال بعده ليس ظهورا وظهرت النبوية واألحاديث التفاسري واشتهرت
 وجود وال واإلهلية، للربوبية حقيقة معه يبقى ال مما !السليمات الِفَطر   به وشهدت! والنبوات الرسالة عليه اتفقت مبا والكفر! والصفات الذات تعطيل
 العقل، بضرورة فساده يعلم ما! والشبه اخلياالت على ويعتمدون! لوجوده حقيقة ال عدما، يعبدون إمنا وهم !الصفات جبميل املتصفة املقدسة، للذات

 الشبه من وأمثاله، املريسي ولبشر أمجعني عليهم وسالمه اهلل صلوات الرسل به جاءت ما وعرف عرفه، من عند اإلسالم، دين حقيقة من وبالضرورة
 فأهل ذلك ومع! الضالل هؤالء قول بعض من إحلادا   أخف كالمه بل. املتأخرين اجلهمية عند املذكور هذا جنس من هو ما الصفات، نفي يف والكالم

: موضع غري يف القيم، ابن وتلميذه اإلسالم، شيخ ذكر وقد.اإلميان رائحة شم من كفرهم، يف يشك ال: القبوريون وكذلك .تكفريه على متفقون العلم
 قيام قبل وعقابه، الفاعل تكفري نفي: به يراد النفي وأن(. فاعله على احلجة تقم مل) و( دليله خيفى) فيما وفعليها، قوليها باملكفرات، التكفري نفي أن

 ينازع ال فهذا: والشدائد امللمات يف وقصدهم هبم، واالستغاثة الصاحلني، دعاء أما (.األئمة بني النِّزاع مبسائل: )خمصوص التكفري نفي وأن .عليه احلجة
. أسالفهم من كفرقة فليسوا: األزمنة هذه يف اإلباضية وأما .قوالن اجلهمية وتكفري تكفريهم، يف فليس. األكرب الشرك من بأنه حترميه،واحلكم يف مسلم
 إال بإسالمهم يقول فال. كفره يف شك فال املثابة هبذه كان ومن .هنا ذكرها يتسع ال كفرية، أمورا وانتحلوا القبور، عباد دين على أهنم يبلغنا والذي

 .ودينه عقله يف مصاب

"Не достоверно имамство того, кто не выносит такфир джахмитам, и 

могилопоклонникам, или сомневается в их такфире. 

И этот вопрос предельнейше очевидный у требующих знания и ахлиль асар. 

И это то, что имам Ахмад, и подобные ему ученые и ахлюль хадис не разногласят в 

такфире джахмитов, и в том что они заблудшие и зиндыки. 



И упомянули те кто писали об акыде ахли-Сунна их такфир от всех людей знания и 

асара, и перечислил аль-Лялякаи их столько, сколько невозможно перечислить в этой 

фетве. И также Абдуллах, сын имама Ахмада, в "Ас-Сунна", и аль-Халляль, и Ибн Аби 

Мулейка в "Ас-Сунна", и имам имамов Ибн Хузейма утвердил их куфр, и передал его от 

крупнейших имамов. И передал их куфр Шамсуддин Ибн аль Каййим в "Ан Нуния" от 

500 учёных и имамов мусульман. 

И молитва позади их, особенно молитва альджума, не отрицает слово об их такфире, 

однако следует обязательно восполнить её, и это если не возможно выполнить эту 

молитву за другими. И известным риваятом от имама Ахмада является запрет молитвы 

за ними. 

И быть может, может различаться между тем, до кого дошёл довод оставиший 

который является кафиром, и между тем кто даже не чувствовал это. И к этому слову 

склоняется шейх уль Ислам в вопросах довод которых может скрыться от некоторых 

людей. 

И даже согласно этому слову джахмиты в наши времена - дошёл до них довод, и 

выявился далиль, и они узнали то на чём ахлю-Сунна, и известны хадисы Пророка, и 

выявились таким выявлением что после него возможно лишь гордость и упрямство 

против истины, и это и есть истинная сущность куфра и безбожия. 

Ведь как нет, когда их слово означает опустошение Сущности Аллаха и Его Качеств, и 

куфр в то, на чем единогласны посланничество и пророчества, и за что 

засвидетельствовали верные фитры, и куфр с которым не остаётся сущности рубубии и 

иляхии, и существования Священной Сущности описанной прекрасными Качествами. 

И они лишь поклоняются отсутсвующему, которое не существует на самом деле, и 

опираются на фантазии и шубухаты ложность которых предельно очевидна разумом из 

религии Ислама у того кто ее знает, и знает то с чем пришли Посланники из 

утверждения Сыфатов 

И у Бишра аль Мариси и подобных ему есть шубухаты в отрицании Сыфатов, из того же 

рода, что упомянутое в словах поздних джахмитов, однако его слова меньше 

безбожием, чем слова некоторых из этих поздних заблудших. И вместе с наличием 

этих шубухатов, имамы единогласны на такфире аль Мариси. 

И также и могилопоклонники - не сомневается в их куфре никто, кто почувствовал 

запах Имана. 

И упомянули шейх уль Ислам Ибн Теймия и его ученик Ибн аль-Каййим во многих 

местах - что отрицание личного такфира тому кто сказал или сделал что-то выводящее 

из Ислама - имеем место быть лишь в тех вопросах, далиль которых может скрыться, и 

до кого не дошёл довод.  

И они обьяснили, что под отрицанием имеется ввиду отрицание такфира сделавшего и 

его наказания до установления над ним довода, и что отрицание такфира имеется 

лишь в тех вопросах которые являются вопросами разногласия внутри Уммы. 



Что же касается дуа к праведникам и обращения к ним с мольбами о помощи, и 

устремления к ним в тяжелых ситуациях - то не разногласит муслим в запретности 

этого, и в хукме на это - что это большой ширк. И нет в такфире джахмитов, и такфире 

могилопоклонников двух мнений!  

Что же касается ибадитов в наши времена, то они отличаются от своих 

предшественников, и до нас дошло, что они на религии могилопоклонников, и 

убеждены в куфровых вещах, которые долго будет перечислять здесь. 

И тот, чье состояние таково (как этих трех групп) - то нет сомнений в их неверии, и не 

говорит об их Исламе никто, кроме пораженного в своём разуме и религии!" 

Источник: "Иджма ахли-Суннати ан набавия аля такфир аль-муаттыля аль джахмия", 

153 


